
 
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

БОГДАНОВИЧ 

 

ПРИКАЗ 

23 ноября 2017                                                                                                           N 56   

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК УЧЕТА ФИНАНСОВЫМ 

УПРАВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

БЮДЖЕТНЫХ И ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ 

БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ, УТВЕРЖДЕННЫЙ 

ПРИКАЗОМ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ ОТ 28.12.2016 N 82 
 

В соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в Порядок учета Финансовым управлением администрации 

городского округа Богданович бюджетных и денежных обязательств получателей 

средств бюджета городского округа Богданович, утвержденный Приказом 

Финансового управления администрации городского округа Богданович от 

28.12.2016 № 82 «Об утверждении Порядка учета Финансовым управлением 

администрации городского округа Богданович бюджетных и денежных 

обязательств получателей средств бюджета городского округа Богданович», 

следующие изменения: 

1) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«Постановка на учет бюджетных обязательств, возникающих в соответствии с 

пунктами 1 – 2 графы 2 Перечня осуществляется на основании сведений о 

бюджетном обязательстве, содержащих информацию согласно приложению № 2 к 

Порядку, сформированных получателем средств бюджета городского округа 

Богданович (далее – получатель бюджетных средств) в режиме «Черновик – 

Предварительная заявка на закупку» программного комплекса «Бюджет-

СМАРТ».»; 

2) абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«Постановка на учет бюджетных обязательств (внесение изменений в 

поставленные на учет бюджетные обязательства), возникающих в соответствии с 

пунктами 3 – 4, 10 графы 2 Перечня осуществляется на основании сведений  о 

бюджетном обязательстве, содержащих информацию согласно приложению № 2 к 

Порядку (далее – Сведения о бюджетном обязательстве), сформированных 

получателем бюджетных средств в программном комплексе «Web-торги-КС» и 

выгруженных в режим «Черновик – Сведения о бюджетном обязательстве», 
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«Черновик – Сведения о бюджетном обязательстве (изменения)» программного 

комплекса «Бюджет-СМАРТ».»; 

3) в абзаце третьем пункта 3 слова «с пунктами 5 – 8» заменить словами «с 

пунктами 5 – 9»; 

4) в абзаце третьем пункта 4 слова «с пунктами 4 – 6» заменить словами «с 

пунктами 4 – 6, 9, 10»;  

5) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«Сведения о бюджетных обязательствах, возникающих в соответствии с 

документами-основаниями, предусмотренными пунктами 3 – 6, 9, 10 графы 2 

Перечня (далее - принятые бюджетные обязательства) формируются не позднее 

шести рабочих дней со дня заключения соответственно муниципального контракта, 

договора, договора (соглашения) о предоставлении субсидии муниципальному 

бюджетному или муниципальному автономному учреждению, договора 

(соглашения) о предоставлении субсидии юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю или физическому лицу, подписания приказа об утверждении 

Штатного расписания с расчетом годового фонда оплаты труда, авансового отчета, 

заявления на выдачу денежных средств под отчет, товарного чека.»;  

6) в пункте 7 слова «пунктами 4 – 8» заменить словами «пунктами 3 – 10»; 

7) в абзаце первом пункта 9 слова «пунктами 3 – 8» заменить словами 

«пунктами 3 – 10»; 

8) в абзаце четвертом пункта 20 слова «соответствующих денежных 

обязательству позднее следующего рабочего дня» заменить словами 

«соответствующих денежных обязательств, не позднее следующего рабочего дня»; 

9) в пункте 21 слова «пунктами 3, 4» заменить словами «пунктами 3, 4, 10»; 

10) в абзаце четвертом пункта 23 слова «из десяти разрядов» заменить словами 

«из одиннадцати разрядов»; 

11) в абзаце шестом пункта 23 слова «с 9 по 10 разряд» заменить словами «с 9 

по 11 разряд»; 

12) в пункте 25 слова «принятых на учет бюджетных обязательствах» заменить 

словами «принятых на учет бюджетных и денежных обязательствах»; 

2. Внести в Приложение № 1 к Порядку учета Финансовым управлением 

администрации городского округа Богданович бюджетных и денежных 

обязательств получателей средств бюджета городского округа Богданович, 

утвержденному Приказом Финансового управления администрации городского 

округа Богданович от 28.12.2016 № 82 «Об утверждении Порядка учета 

Финансовым управлением администрации городского округа Богданович 

бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета городского 

округа Богданович», следующие изменения: 

1) в заголовочной части слова «средств городского округа Богданович» 

заменить словами «средств бюджета городского округа Богданович»; 

2) дополнить строками 9, 10 следующего содержания: 

« 
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 9. Приказ об утверждении 

Штатного расписания с 

расчетом годового фонда 

оплаты труда 

Формирование денежного 

обязательства не 

предусматривается 

10. Иной документ, в соответствии 

с которым возникает 

бюджетное обязательство 

получателя бюджетных средств 

на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг (авансовый отчет, 

заявление на выдачу денежных 

средств под отчет, чек, 

товарный чек, иной документ) 

Авансовый отчет, акт выполненных 

работ, акт об оказании услуг, 

заявление на выдачу денежных 

средств под отчет, чек, товарный 

чек, товарная накладная, иной 

документ, подтверждающий 

возникновение денежного 

обязательства по бюджетному 

обязательству получателя 

бюджетных средств  

 

3. Настоящий Приказ вступает в силу с 01.01.2018. 

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя 

начальника Финансового управления администрации городского округа 

Богданович – начальника отдела внутреннего муниципального финансового 

контроля Демину С.А. 

5. Настоящий Приказ разместить на официальном сайте городского округа 

Богданович и опубликовать в газете "Народное слово". 
 

 

 

 

 

 

Начальник Финансового управления  

администрации городского округа Богданович                                         Г.В.Токарев       

 

 

 


